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Об итогах проведения конкурса 

«Лучшая проектная идея – 2020» 
 

 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 

20 апреля 2020 года № 165-рп «О подготовке и проведении конкурса проектных 

идей» п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями конкурса проектных идей «Лучшая проектная 

идея – 2020», выдвинутых профессиональными сообществами, направленных на 

повышение качества жизни населения в социальной сфере и социально-

экономическое развитие территорий области (далее – Конкурс): 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном 

уровне в сфере образования» – проектную идею «Превенция самоповреждающих и 

суицидальных тенденций в поведении современного подростка», выдвинутую 

командой профессионального сообщества муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Строитель Яковлевского городского округа» (руководитель команды 

профессионального сообщества – Булгакова Татьяна Ивановна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Строитель Яковлевского городского 

округа»); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере образования» – проектную идею «1 или 0: сельские школьники в мире 

цифровых технологий сельского хозяйства», выдвинутую командой 

профессионального сообщества муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Ерошенко Игорь Викторович, заместитель 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области имени Г.Т.Ильченко»); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере здравоохранения» – проектную идею «Здоровье - главный ресурс 

предприятия», выдвинутую командой профессионального сообщества областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Белгородская 
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центральная районная больница» (руководитель команды профессионального 

сообщества – Аракчеева Наталья Васильевна, заведующий отделением медицинской 

профилактики областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Белгородская центральная районная больница»); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном 

уровне в сфере социального обеспечения населения» – проектную идею «Создание 

комфортных условий для лиц с нарушением слуха в новом формате дистанционного 

сурдоперевода «Глухие Белогорья на связи», выдвинутую командой 

профессионального сообщества Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (руководитель команды профессионального сообщества – Шашнин Юрий 

Геннадьевич, председатель областного Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих»); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере социального обеспечения населения» – проектную идею «Мудрость 

по имени сказка», выдвинутую командой профессионального сообщества 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Губкинского городского округа (руководитель команды 

профессионального сообщества – Шевчук Наталия Валентиновна, директор 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Губкинского городского округа); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном 

уровне в сфере физической культуры и спорта» – проектную идею «Создание 

областной интерактивной площадки для занятий спортивным ориентированием», 

выдвинутую командой профессионального сообщества государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (руководитель команды 

профессионального сообщества – Дмитриева Елена Алексеевна, заместитель 

директора государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере физической культуры и спорта» – проектную идею «Организация 

работы групп здоровья «На спорте ОНЛАЙН» для занятия функциональной 

подготовкой», выдвинутую командой профессионального сообщества управления 

физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ракитянского 

района (руководитель команды профессионального сообщества – Попов Артём 

Иванович, начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Ракитянского района); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном 

уровне в сфере культуры» – проектную идею «Деревня мастеров с доставкой на дом» 

- создание передвижной интерактивной экспозиции Центра народной культуры и 

ремесел села Купино как новая форма работы с населением», выдвинутую командой 

профессионального сообщества государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородский государственный центр народного творчества» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Шапошников Максим Викторович, 

директор государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский 

государственный центр народного творчества»); 

 



- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере культуры» – проектную идею «Создание читательских наборов для 

слепых и слабовидящих детей «Белгородские сказки – особенным детям», 

выдвинутую командой профессионального сообщества муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культурного развития «Горняк» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Федотова Светлана Витальевна, директор 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного развития 

«Горняк»); 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере молодёжной политики» – проектную идею «Организация на базе 

центра патриотического воспитания молодёжи «Новооскольского Дома Юнармии», 

выдвинутую командой профессионального сообщества управления физической 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского 

городского округа (руководитель команды профессионального сообщества – 

Голядкина Ольга Александровна, начальник отдела по делам молодёжи управления 

физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации  

Новооскольского городского округа; 

- в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном 

уровне в сфере молодёжной политики» – проектную идею «Региональный фестиваль 

самодельного транспорта», выдвинутую командой профессионального сообщества 

муниципального казённого учреждения «Центр молодёжных инициатив» 

Яковлевского городского округа (руководитель команды профессионального 

сообщества – Тимашева Регина Геннадьевна, директор муниципального казённого 

учреждения «Центр молодёжных инициатив» Яковлевского городского округа. 

2. В связи с отсутствием проектных идей, набравших необходимое 

количество баллов, установленных Положением о Конкурсе, победителей 

в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном уровне в 

сфере здравоохранения» не имеется. 

3. Признать лауреатами Конкурса, выдвинувшими перспективные для 

реализации проектные идеи: 

- команду профессионального сообщества муниципального 

общеобразовательного учреждения «Готовская основная общеобразовательная школа 

имени А.Н. Маснева» Красненского района Белгородской области» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Нагорная Елена Никифоровна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения «Готовская основная 

общеобразовательная школа имени А.Н. Маснева» Красненского района 

Белгородской области») – за проектную идею «Создание образовательно-

развивающего центра «Smart-деятели» на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Готовская основная общеобразовательная школа  

имени А.Н. Маснева» Красненского района Белгородской области»; 

- команду профессионального сообщества муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Ракитянского района Белгородской области (руководитель команды 

профессионального сообщества – Присада Ирина Владимировна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской области) – за 

проектную идею «Создание единого школьного интернет-ресурса для обучения с 

использованием дистанционных технологий «Уроки с любимым учителем»; 

 



- команду профессионального сообщества областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пятницкая средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области (руководитель команды 

профессионального сообщества – Шамина Анна Николаевна, старший вожатый 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской области) – за 

проектную идею «Школьный мультимедийный центр»; 

- команду профессионального сообщества муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная 

школа №1 Волоконовского района Белгородской области» (руководитель команды 

профессионального сообщества – Горюнова Алла Геннадьевна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района 

Белгородской области») – за проектную идею «Создание Центра семейного 

воспитания в МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

- команду профессионального сообщества муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа № 33» 

(руководитель команды профессионального сообщества – Ишкова Ирина Николаевна, 

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

политехническая школа № 33») – за проектную идею «Летний интенсив-практикум 

для обучающихся 8-10 классов «Погружение в профессию»; 

- команду профессионального сообщества муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского района Белгородской области (руководитель команды 

профессионального сообщества – Сакова Оксана Анатольевна, заместитель директора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области) – за 

проектную идею «Организация и функционирование школы лидеров ученического 

самоуправления «Интенсив»; 

- команду профессионального сообщества управления образования 

администрации Вейделевского района (руководитель команды профессионального 

сообщества – Вобликова Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела по работе 

со школами управления образования администрации Вейделевского района) – за 

проектную идею «Создание центра профориентационной работы с обучающимися  

8-11 классов общеобразовательных организаций Вейделевского района «Старт в 

будущее»; 

- команду профессионального сообщества муниципального казённого 

учреждения «Центр молодёжных инициатив» муниципального района 

«Краснояружский район» (руководитель команды профессионального сообщества – 

Гуд Виктория Владимировна, специалист по работе с молодежью муниципального 

казённого учреждения «Центр молодёжных инициатив» муниципального района 

«Краснояружский район») – за проектную идею «Все за ЗОЖ»; 

- команду профессионального сообщества муниципального бюджетного 

учреждения Чернянского района «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

(руководитель команды профессионального сообщества – Толмачёва Елена 

Валентиновна, директор муниципального бюджетного учреждения Чернянского 

района «Центр социальной помощи семье и детям «Семья») – за проектную идею 

«Поверь в себя» - социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья с применением дистанционных технологий на базе МБУ Чернянского 

района «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 



- команду профессионального сообщества областного специализированного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (руководитель команды профессионального сообщества – 

Погорелова Татьяна Владимировна, методист областного специализированного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних») – за проектную идею «Галерея положительных образов»; 

- команду профессионального сообщества муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Белгородского района (руководитель команды профессионального сообщества – 

Бардаков Александр Сергеевич, директор муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Белгородского района) – 

за проектную идею «Создание инновационной площадки «ПраПамять» для лиц 

старше 60 лет, проживающих на территории Дубовского сельского поселения»; 

- команду профессионального сообщества муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культурного развития «Борисовский» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Булах Виктория Викторовна, заведующая 

отделом обеспечения творческой деятельности – художественный руководитель 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития 

«Борисовский») – за проектную идею «Служба помощи одиноким пожилым людям 

«Внук на час!»; 

- команду профессионального сообщества отдела по делам молодежи 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Ракитянского района (руководитель команды профессионального сообщества – 

Тарасов Михаил Владимирович, начальник отдела по делам молодежи управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского 

района) – за проектную идею «Создание обучающей школы «Я сам» для подростков 

Ракитянского района на базе МКУ «Центр молодежных инициатив»; 

- команду профессионального сообщества муниципального казённого 

учреждения «Отдел физической культуры и спорта Яковлевского городского округа» 

(руководитель команды профессионального сообщества – Юргулевич Алексей 

Александрович, начальник муниципального казенного учреждения «Отдел 

физической культуры и спорта Яковлевского городского округа») – за проектную 

идею ««Популяризация игры «Бочче» на территории Яковлевского городского округа 

среди детей с ОВЗ»; 

- команду профессионального сообщества Старооскольского филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (руководитель команды профессионального сообщества – Ляхова 

Наталия Ивановна, профессор кафедры экономики, информатики и математики 

Старооскольского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет») – за проектную идею «Веревочный 

парк «Джунгли зовут»; 

- команду профессионального сообщества управления по физической культуре 

и спорту администрации города Белгорода (руководитель команды 

профессионального сообщества – Носков Михаил Сергеевич, руководитель 

управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода) – за 

проектную идею «Забег по ношению жён»; 



- команду профессионального сообщества управления физической культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа 

(руководитель команды профессионального сообщества – Лозовая Юлия Васильевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Алексеевского городского округа) – за проектную идею «Разработка 

онлайн-приложения туристических веломаршрутов Алексеевского городского 

округа»; 

- команду профессионального сообщества государственного казённого 

учреждение культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых имени В.Я. Ерошенко» (руководитель команды профессионального 

сообщества – Яцкевич Ирина Викторовна, заведующая информационно-

методическим отделом государственного казённого учреждение культуры 

«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени 

В.Я. Ерошенко») – за проектную идею «Прочти Белгородчину»; 

- команду профессионального сообщества областного государственного 

автономного учреждения культуры «Белгородский государственный академический 

драматический театр имени М.С. Щепкина» (руководитель команды 

профессионального сообщества – Богусевич Ирина Анатольевна, заместитель 

художественного руководителя по коммерческим вопросам областного 

государственного автономного учреждения культуры «Белгородский 

государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина») – за 

проектную идею «Студенческий театральный абонемент»; 

- команду профессионального сообщества государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская государственная филармония» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Боруха Светлана Юрьевна, директор 

государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная 

филармония») – за проектную идею «Возрождение оперы «Белгородский полк»; 

- команду профессионального сообщества государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородский государственный театр кукол» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Репина Наталья Мефодиевна, 

художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородский государственный театр кукол») – за проектную идею «Виртуальная 

театральная медиа гостиная # ТеатрДома»; 

- команду профессионального сообщества государственного казенного 

учреждения культуры «Белгородская государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова» (руководитель команды профессионального сообщества – Котягина 

Елена Евгеньевна, заведующий отделом культурных программ государственного 

казенного учреждения культуры «Белгородская государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова») – за проектную идею «Библиотека в формате open air: литературные 

скамейки» - создание нового элемента городской среды для чтения»; 

- команду профессионального сообщества муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская галерея фотоискусства имени В.А. Собровина 

(руководитель команды профессионального сообщества – Горелик Игорь 

Анатольевич, художник-фотограф муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белгородская галерея фотоискусства имени В.А. Собровина) – за 

проектную идею «I открытый Белгородский фотофестиваль «Белые горы»; 

- команду профессионального сообщества управления культуры и молодежной 

политики администрации Грайворонского городского округа (руководитель команды 

профессионального сообщества – Алиханова Екатерина Владимировна, заместитель 

начальника управления - начальник отдела развития  туризма и народных промыслов 



управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского 

городского округа) – за проектную идею «ГрайБлюдо!» - онлайн-марафон локальных 

кулинарных традиций»; 

- команду профессионального сообщества центра культурного развития села 

Головчино – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый Центр» Грайворонского городского округа 

(руководитель команды профессионального сообщества – Мороз Ольга Николаевна, 

директор центра культурного развития села Головчино – структурного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый Центр» 

Грайворонского городского округа) – за проектную идею «Создание онлайн-

лаборатории «Творчество во благо» для подопечных  Центра психологической 

помощи и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями БРОО «Святое 

Белогорье против детского рака»; 

- команду профессионального сообщества муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культурного развития «Борисовский» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Скрынник Валерия Валерьевна 

специалист по управлению проектами муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурного развития «Борисовский») – за проектную идею 

«Организация работы инклюзивного творческого Клуба «Не скрывая эмоций»; 

- команду профессионального сообщества муниципального казенного 

учреждения культуры «Старооскольский краеведческий музей» (руководитель 

команды профессионального сообщества – Мищерина Светлана Михайловна, 

директор муниципального казенного учреждения культуры «Старооскольский 

краеведческий музей») – за проектную идею «Фестиваль «Pro огород»; 

- команду профессионального сообщества управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района 

(руководитель команды профессионального сообщества – Апанасенко Майя 

Александровна, начальник отдела по делам молодежи управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Краснояружского района) 

– за проектную идею «Золотые звезды краснояружцев»; 

- команду профессионального сообщества Валуйского местного отделения 

Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» (руководитель команды профессионального 

сообщества – Злобин Максим Витальевич, председатель Валуйского местного 

отделения Белгородской региональной организации общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи») – за проектную идею «Создание 

брендовой добровольческой организации «Добрый Валуйчанин»; 

- команду профессионального сообщества муниципального казённого 

учреждения «Центр молодежных инициатив» Яковлевского городского округа 

(руководитель команды профессионального сообщества – Тимашева Регина 

Геннадьевна, директор муниципального казённого учреждения «Центр молодежных 

инициатив» Яковлевского городского округа) – за проектную идею «Фестиваль 

самодельных воздушных змеев «Наша площадка – это небо»; 

4. Управлению проектно-аналитической и контрольно-организационной 

работы департамента внутренней и кадровой политики области обеспечить 

организационно-методическую поддержку реализации проектных идей, 

перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, в проектной деятельности органов 

исполнительной власти и администраций муниципальных районов (городских 

округов) области. 



5. Управлению государственной службы и кадров департамента внутренней 

и кадровой политики области обеспечить награждение победителей Конкурса, 

перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, Благодарственными письмами 

Губернатора Белгородской области и лауреатов Конкурса, перечисленных в пункте 3 

настоящего приказа, дипломами департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области согласно Положению о Конкурсе, утвержденному 

распоряжением Правительства Белгородской области от 20 апреля 2020 года  

№ 165-рп «О подготовке и проведении конкурса проектных идей». 

6. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней и кадровой 

политики области обеспечить награждение денежными призами победителей 

Конкурса, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа в порядке и размерах 

согласно Положению о Конкурсе, утвержденному распоряжением Правительства 

Белгородской области от 20 апреля 2020 года № 165-рп «О подготовке и проведении 

конкурса проектных идей». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
      Первый заместитель 

начальника департамента 

 
 
 
   
 
 

 

А.А. Изварин 
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